
II Всероссийский блиц-турнир 
«Третьеклассники в стране Знаний»

            Регистрация до: 05.02.2015
Время проведения: 02.02.2015 - 06.02.2015
Загрузить работы участников не позднее: 06.02.2015
Подведение итогов, награждение: 14.02.2015

           Возрастные группы: 3 класс
Предметная область: математика, русский язык, окружающий мир, чтение.

           
Внимание! Внимание! Объявляется посадка в весёлый поезд для путешествия в страну
Знаний!  На  посадку  приглашаются  третьеклассники.  Ребята,  вы  уже  многому
научились. Мы приглашаем вас совершить путешествие на нашем необычном поезде,
делая  остановки  на  больших  и  маленьких  станциях  этой  необъятной  страны  —
Страны  знаний!  Вам  предстоит  ответить  на  интересные  и  весёлые  вопросы,
отгадать загадки, решить ребусы. А самое главное — за время этого путешествия вы
почувствуете  себя  настоящими  школьниками  и  убедитесь  в  том,  что  уже  много
знаете и умеете. Торопитесь занять места в нашем поезде!

Представляем вам некоторые задания блиц-турниров прошлых лет, которые помогут вам
сориентироваться,  представить  и  понять  структуру  блиц-турнира,  типы вопросов,  на
которые вам предстоит ответить. Напомним, что данные задания — это примеры  и они
не будут использоваться в предстоящем блиц-турнире. 

Очень рады будем видеть вас в числе наших участников!

Примеры заданий I Всероссийского блиц-турнира (январь 2014 г.)

№1. Дорожные знаки бывают информационные (о чём-то сообщают), запрещающие, 
предупреждающие. Выберите предупреждающий знак (знаки).

№2. В детском саду объединили две группы. Дети это событие назвали по-разному. А 
как правильно?
1) Сливка групп;          2) слив групп;
3) сливание групп;      4) слияние групп.

№3. Периметр стекла, имеющего форму квадрата, равен 56 см. Чему равна его сторона 
(в см)? Обведите верный вариант ответа.
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№4. Восстановите и найдите лишнее слово по признаку рода. (Разговорные и 
диалектные слова не допускаются).
1) БУРАЖД;            2) МАНЕС;
3) РКАО;                  4) ТРАНОК.

№5. На праздничный карнавал котята Барсик, Васька и Пушок пришли в разных 
штанишках, чтобы их проще было отличить. Пушок не в зелёных штанишках и не в 
синих. Васька – не в красных и не в синих. А Барсик – не в зелёных и не в красных. 
Какого цвета штанишки были у Барсика?
1) Зелёные;       2) красные;       3) синие.

№6. Высочайшие горы Земли Гималаи находятся на территории:
1) Австралии;       2) Европы;
3) Азии;                  4) Северной Америки.

№7. Много веков назад Русь защищали богатыри. А кто из богатырей победил Тугарина
Змеевича?
1) Добрыня Никитич;                                  
2) Алёша Попович; 
3) Илья Муромец.

№8. Из какого буквосочетания не получится  слово при подстановке в него только букв 
«А»? (согласные буквы местами менять нельзя).
1) рн;        2) збр;      3) рф;      4) кльк.

№9. Выберите среди перечисленного то, с помощью чего «передвигалась» Мери 
Поппинс.
1) Воздушный шар;            2) шторм;
3) ветер перемен;             4) дирижабль.

№10. Разгадайте ребусы. Запишите в ответе числом общее количество звуков в трёх 
разгаданных словах.

Ответ:________

№11. Птичка овсянка способна к непрерывному пению в течение 5 часов. За это время 
она исполняет 900 «песен». Сколько «арий» этой певуньи можно услышать за 1 минуту?
1) 30 песен;                2) 6 песен;
3) 1 песню;                 4) 3 песни.
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№12. Расшифруй фамилии авторов. В ответе запиши того, кто создал историю о добром
докторе Гаспаре и его друзьях:
СЕИНЕН        ОШЕЛА         КШУПНИ    

 Ответ:_____________ 

№13. Животные «подсказали» человеку много технических идей. Выберите номер 
животного, которое «подсказало» форму судов? 

№14. Среди перечисленных слов выберите то, которым нельзя заменить слово 
«баталия»:
1) Битва;                   2) батальон;
3) сражение;              4) бой.
 
№15. Цветочница Катя несколько раз пыталась найти в буквенной цепочке названия 
растений (переставлять буквы местами нельзя, читать надо подряд).
ЛОЬЛДЕПМОНСТЕРАЧМШЩРОЗААСБКЦЫНАРЦИССПИОФИАЛКАНУДРАЦ
ЕНАТЮ Сначала она нашла 6 растений, потом — 7, затем — 5, и в конце концов — 3. 
Какой ответ Кати верный?
Ответ:______
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